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Основные методологические 
подходы к исследованию медиа 

 Геополитический подход.
 Социальный подход.
 Политико-идеологический подход.
 Коммуникативный подход.
 Медиалингвистический подход.
 Системно-структурный подход.
 Территориальный подход.
 Технологический подход.
 Медиаобразовательный подход.
 Пространственный подход.
 Информационно-ноосферный подход.
 Экологический подход.



Предлагается: 
Витально-персоналистский подход 

Основные категории, на которые 
опирается этот подход: 

жизненный мир; 

личностный мир; 

культура; 

информационно-коммуникационный 
универсум. 

 



 
 
  
 
 

Категории 
«жизненный мир» и 
«личностный мир»  

в исследованиях   
массмедиа 



Жизненный мир человека:  
содержание и структура 



 Это та сфера, которая рассматривается 
в качестве источника ресурсов, 
необходимых для воспроизводства и 
развития человека как целостности.  

 Это та «жизненная почва», 
«питательная среда», из которой 
индивид получает то, без чего 
невозможно его становление и 
самоосуществление. 

 

Жизненный мир 



РЕСУРСЫ 

Природные 
ресурсы 

Социальные 
ресурсы 

Интеллектуаль-
ные  ресурсы 



Структура жизненного мира 

 Жизненный мир структурируется на 
некие пространства и поля, в рамках 
которых индивид проявляет свою 
активность.  

 Эти пространства и поля могут менять 
свои очертания и границы в 
зависимости от множества факторов. 



Схема жизненного мира 



Глобализация 

Информатизация 

Медиатизация 

Роботизация (начало) 

Проблемы 
современности 



Личностный мир человека:  
структура и характеристики 



 Совокупность потребностей, целей, 
установок, способностей и других 
«инструментов» жизнедеятельности, 
пользуясь которыми, индивид 
овладевает жизненным миром, 
присваивает его себе. 
◦ Осваивая  жизненный мир, индивид 

расширяет тем самым свой личностный 
мир. 

◦ В свою очередь, расширение личностного 
мира требует изменения метрики 
жизненного мира. 

Личностный мир 



Структура личностного мира 

 личностный образ жизненного 
мира (в других терминах — «образ мира», 

«модель мира», «картина мира», 
«субъективная реальность», 
«концептосфера», «духовный мир» и т.п.);  

 идентичность;  

 побудительная, регулятивная и 
исполнительская сферы личности.  



Характеристики  
личностного мира 

 Реализует функцию ориентирования в 
жизненном мире; 

 побуждает индивида к деятельности, 
нацеливая ее на определенные объекты 
реальной действительности; 

 обеспечивает направленность, 
осмысленность осуществляемой 
деятельности и жизни в целом, задавая ей 
личностные и одновременно социально-
исторические измерения; 

 содержит в себе компоненты, 
обеспечивающие успешное осуществление 
деятельности.  
 



Культура в системе 
жизненного и личностного 
миров человека:  
попытки определения 



Несколько известных определений 

 общий и принятый всеми способ мышления (К. Юнг);  

 процесс прогрессирующего самоосвобождения человека (Э. Кассирер);  

 то, что отличает человека от животных (В.Ф. Оствальд);  

 совокупность факторов и измененных условий жизни, взятых вместе с необходимыми для 

этого средствами (А. Гелен);  

 сотворенная человеком часть окружающей среды (М. Херскович);  

 система знаков (Ч. Моррис, Ю.М. Лотман);  

 специфический способ мышления, чувствования и поведения (Т. Эллиот);  

 совокупность материальных и духовных ценностей (Г. Францев);  

 единый срез, проходящий через все сферы человеческой деятельности (М. Мамардашвили);  

 способ и технология человеческой деятельности (Э.С. Маркарян);  

 все то, что человек творит, осваивая мир объектов – природу, общество и пр. (М.С. Каган);  

 социально значимая творческая деятельность человека, взятая в диалектической 

взаимосвязи с ее результатами (Н.С. Злобин);  

 производство самого человека во всем богатстве его связей с обществом (В.М. Межуев);  

 сфера реализации идеально-ценностных целей, осуществление идеала (Н.З. Чавчавадзе);  

 духовное бытие общества (Л. Кертман);  

 система духовного производства (Б.С. Ерасов) и др. 



Культура как источник моделей 
жизнедеятельности и смыслов 

 Человек, встроенный жизненный мир, нуждается в 
нескольких «вещах», важных для выживания и развития:  
ему надо знать и понимать, как устроен этот жизненный 

мир, где находятся необходимые человеку ресурсы; 

он нуждается в эффективных схемах, моделях, алгоритмах 
деятельности, позволяющих ему приспособиться к этому 
жизненному миру или приспособить его к своим нуждам; 

он нуждается в таких нормах взаимоотношений с другими 
людьми, следование которым обеспечивает сохранение и 
развитие тех человеческих коллективностей, к которым 
индивид принадлежит или хочет принадлежать; 

он нуждается в обладании тем, что дает оправдание жизни в 
целом и конкретным действиям и поступкам, то есть в том, 
что называется смыслом. 

 И именно культура является хранилищем этих «вещей».  
 



Информационно-
коммуникационный универсум  
в меняющемся мире:  
концептуальные основы 
осмысления 



Коммуникация  
как универсум 

 Коммуникация традиционно 
рассматривалась в качестве 
служебного процесса передачи 
информации. 

 Коммуникация сегодня превращается 
в мощную систему: 
влияющую на все процессы 

жизнедеятельности современного 
общества;  
обладающую свойствами 

саморазвивающейся системы, 
подобной природе и социуму.  



Концепция универсума 

 Концепция универсума связана с 
представлением о мире 
самоорганизующихся систем, 
включая самоорганизующегося 
человека, что позволяет уловить 
связь между сферами: 

природы;  

познания;  

жизни человека.  



Структура информационно-
коммуникационного универсума 

Знания, выработанные 
человечеством. 

Матрицы (включающие методы, 
технологии, способы) взаимодействия 
субъектов, производящих эти знания 
или обменивающихся ими.  



Основные характеристики 
информационно-коммуникационного универсума 

 Информационно-коммуникационный универсум – это 
встроенный во все живые системы механизм 
взаимодействия, не зависящий от воли отдельного 
индивида. 

 Информационно-коммуникационный универсум – это 
сложная, многоуровневая система, для понимания которой 
необходимо сочетание сетевого и иерархического 
подходов. 

 Информационно-коммуникационный универсум обладает 
явными или латентными механизмами трансляции, 
изменения и воспроизводства норм, традиций, ценностей, 
обеспечивающих его самовоспроизводство. 

 Информационно-коммуникационный универсум устойчив: 
имеет сильные механизмы самоорганизации, 
самовоспроизводства и саморегуляции. 

 Информационно-коммуникационный универсум открыт: 
субъекты и объекты нелокальны, легко изменяемы в своих 
позициях.  

 Человек выступает по отношению к информационно-
коммуникационному универсуму ресурсом 
воспроизводства и саморазвития. 



ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ УРОВНИ  
(ФАЗЫ РАЗВИТИЯ) 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОГО УНИВЕРСУМА 

Цивилизация 
рукописных текстов 

Цивилизация 
Устной речи 

Цивилизация 

Гуттенберга 

Цивилизация 
Маклюэна 

Цифро-
вая 

цивили-
зация 

Цивилизация 

сингулярности 

??? 



 
 
  
 
 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 




